


3.2. Непосредственным организатором Конкурса является ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ «Союз»). 

3.3. Организация и проведение Конкурса возлагается на районный центр по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Перекресток» Дома 

детского творчества «Союз» Выборгского района (далее «Перекресток»). 

3.4. В состав жюри Конкурса входят представители педагогического сообщества 

Выборгского района, специалисты по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности на дорогах.  

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Видеоматериалы, представленные на Конкурс, должны содержать объяснение, показ 

Правил дорожной безопасности. Обязательно использование слов «Стой! Послушай! 

Посмотри!»  или соответствующих этим словам действий. 

4.2. Приём заявок с 10.11.2021 по 30.12.2021 года включительно. 

4.3. Конкурсные работы в обязательном порядке загружаются и размещаются на 

видеохостинге «Youtube». 

4.4. Подача заявки происходит по средствам заполнения анкеты по ссылке:  

https://forms.gle/5JDezJpgtYqfDFB49 

4.5. Имя файла должно соответствовать названию работы. 

4.6. Видео должно пропагандировать и призывать к соблюдению Правил дорожной 

безопасности. Допускаются любые виды монтажа и нарезок. 

4.7. К участию в Конкурсе не допускаются видеоматериалы, снятые на проезжей части или 

подвергающие опасности участников съёмки. Требуется соблюдение всех Правил 

безопасности, в том числе и дорожной. 

4.8. Видеоматериалы создаются с обязательным использованием световозвращающих 

элементов. 

4.9. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением 

означает согласие участника с правилами и условиями проведения Конкурса и даёт 

согласие на размещение конкурсных работ в сети интернет и СМИ. Организаторы 

оставляют за собой право использовать работы, представленные на Конкурс, в 

некоммерческих целях с соблюдением авторских прав.  

4.10. От одного коллектива может быть заявлен только один видеоролик.  

4.11. С примером видеоролика можно ознакомиться по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1egJr1umk1ASLg-

jWX_ouagYpOQ9Dxi0Z/view?usp=sharing  

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРАБОТАМ 

 

5.1. К Конкурсу допускаются видеоролики: длительностью не более 2 минут, запись 

должна быть произведена в горизонтальном положении экрана и численность 

участников видеоролика не превышать 25 человек. 

5.2. При размещении конкурсной работы обязательное использование хештега 

#Стой_Послушай_Посмотри@perekrestok_vr. 

5.3. Титры или субтитры (при наличии) представляемого видео должны быть выполнены 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

5.4. Фильмы, не соответствующие данным техническим условиям, на Конкурс не 

допускаются. 

5.5. Представленные работы оцениваются в соответствии с критериями: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- степень эмоционального воздействия; 

- использование слов «Стой! Послушай! Посмотри!» или действий, соответствующих 

этим словам; 

https://forms.gle/5JDezJpgtYqfDFB49
https://drive.google.com/file/d/1egJr1umk1ASLg-jWX_ouagYpOQ9Dxi0Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egJr1umk1ASLg-jWX_ouagYpOQ9Dxi0Z/view?usp=sharing


- использование световозвращающих элементов; 

- соответствие действующему законодательству в области обеспечения безопасности 

дорожного движения.  

5.6. Материалы со световозвращающим эффектом должны соответствовать ГОСТУ 32074-

2013 http://docs.cntd.ru/document/1200117530  

5.7. Номинации: 

 «Дети детям!» - в данной номинации, именно дети объясняют или демонстрируют 

своим сверстникам или более младшему возрасту Правила дорожной безопасности. 

Жанр и подача выбираются самостоятельно. Например, объяснения, как ошибки 

повлияют на безопасность, а соблюдение Правил предотвратит беду или мастер-

класс от детей детям. 

 «Коллектив – креатив» - приветствуется всевозможная творческая инициатива и 

задумка. Главное не забывать о профилактике по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 «Социальная реклама» - ролик должен осветить проблемы, связанные с дорожной 

безопасностью, беспечностью окружающих и заставить задуматься зрителей. 

ОВЗ и ПДД номинация: 

 «Невозможное возможно!» - для коллективов и учреждений имеющих воспитанников 

с ограниченными возможностями. Например, ознакомительное видео с 

сурдопереводом, что несомненно расширяет границы возможностей в объяснении 

требований Конкурса детям с определённым ОВЗ.  

5.8. Таблица оценочных баллов и подробная информация в Приложении №1 

 

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

6.1. В Конкурсе могут принять участие образовательные учреждения дошкольного, общего 

и дополнительного образования. 

6.2. Возраст участников от 5-18 лет. 

6.3. В создании видеороликов (конкурсных материалов) могут принимать участие педагоги 

и родители. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Награждение победителей районного Конкурса видеороликов осуществляется в 

период с 01.02.2022г. по 15.02.2022 г. Дата будет объявлена дополнительно. 

7.2. Результаты Конкурса размещаются в группе «РЦ БДД «Перекрёсток» в социальной 

сети «ВКонтакте», на канале на YouTube и СМИ. 

7.3. Авторы лучших работ награждаются дипломами и призами 

 

Координаторы Конкурса:   

По дошкольным образовательным учреждениям - Зайцева Маргарита Анатольевна  

(педагог дополнительного образования РЦ БДД «Перекрёсток», 8-951-658-77-58)  

По общеобразовательным учреждениям - Кондратьева Наталия Викторовна 

(педагог дополнительного образования РЦ БДД «Перекрёсток», 8-911-097-73-25). 

Телефон РЦ БДД «Перекрёсток»: 417-60-57 

E-mail: perekrestok@unionddt.ru  

Сайт: http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-perekrestok/  

http://docs.cntd.ru/document/1200117530
mailto:perekrestok@unionddt.ru
http://unionddt.ru/rajonnyj-centr-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-perekrestok/


Приложение №1 

 

Таблица оценочных баллов 
Изначально даётся сумма в 30 баллов. 

Баллы отнимаются или прибавляются в зависимости от действий по следующим критериям: 

 

Оценочная шкала 

Вычитание или 

прибавление баллов. 

 

(-5) – грубая ошибка  

(+5) – максимальная 

компетенция. 

Критерии  

1. 
Грамотный текст и квалификация педагога в данной 

области. 
от -5 до +5 

2. 

Использование слов «СТОЙ! ПОСЛУШАЙ! 

ПОСМОТРИ!» или действий, соответствующих этим 

словам. 

от -5 до + 5 

3. Соответствие целям и задачам Конкурса. от -5 до + 5 

4. Степень эмоционального воздействия. от 0 до + 5 

5. Использование световозвращающих элементов. от 0 до + 5 

6. 

Соответствие действующему законодательству РФ в 

области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

от 0 до + 5 

Ошибки  

Мелкие         

1. Использование названия класса животных – зебра. - 1 

2. На жёлтый сигнал не использовать слово 

приготовиться или на старт. Жёлтый сигнал 

светофора является запрещающим пп 6.2 ПДД РФ. 

- 1 

Средние 

1. Запрещать смотреть на транспортный светофор. - 3 

2. Упоминая, что необходимо взять взрослого за руку, 

настаивать на каком-либо определённом хвате руки 

(смотреть ниже 2*). 

- 3 

Грубые      

1. Посмотреть налево, идти до середины, а затем 

посмотреть направо (смотреть ниже 1*). 
- 5 

2. Идти по пешеходному переходу и не смотреть по 

сторонам. 
- 5 

3. Обходить общественный транспорт с какой-либо 

стороны (смотреть ниже 3*). 
- 5 

4. Переходить проезжую часть в местах, не 

предназначенных для перехода. 
- 5 

5. Детей до 10 лет не обучать останавливаться на 

разделительной полосе - разметка 1.1. 1.2. и 1.3. в 

ожидании, когда транспорт проедет  

(смотреть ниже 5*). 

- 5 

6. Искажение официального текста Правил дорожного 

движения. 
- 5 

7. Нарушение здоровье сберегающих методик. - 5 

 



Расшифровка некоторых критерий. 

 

Средние ошибки: 

2* Нет такого Правила, которое обязывает держать ребёнка за запястье, и у этого хвата много 

отрицательных последствий. Допускается использование данного хвата, но без объяснения. 

 

Грубые ошибки:  

1* Необходимо до выхода на проезжую часть осмотреть дорогу с обеих сторон. И в процессе 

перехода контролировать и левую сторону, и правую. 

 

3* Нельзя обходить никакой транспорт ни спереди, ни сзади. У огромного количества 

автомобилей есть «слепые зоны», которые находятся в непосредственной близости к кузову 

автомобиля, а если транспортное средство является общественным или грузовым, то водитель 

находится высоко и легко может не заметить взрослого человека, идущего перед кабиной или 

сзади, не говоря уже о ребёнке. Так же транспортное средство имеют способность двигаться 

задним ходом.  

 

 5* В целях соблюдения правил безопасности, не акцентируйте внимание на том, что можно 

остановиться на середине проезжей части! Можно, но представьте своего ребёнка, стоящего 

посреди проезжей части при интенсивном движении. Автомобили могут легко его задеть, 

утянуть за одежду, развивающиеся шарфы и так далее. В объяснении Правил перехода учите 

двигаться через проезжую часть без остановки.  Исключения составляют конструктивно 

выделенная разделительная полоса (официальный текст Правил дорожного движения РФ п 

1.2.) на ней допустима остановка. 

 

 

 


